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Паспорт досryпности N9_1_
объекта и услуг мя инвалидов и других МГН

1.Общие сведения об объекте (краткая характеристикаl

1.]., Наименование отрасли(сферы деятельности) объекты социальной защиты населения
Лужский психоневрологический интернат Главный корпус

1.2. Адрес объекта г. Лчга. Ленинградское ш. д. 9

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стояшее здание 2 этажей, 4 З31,7 кв.м

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м

-HалИчИenpИлeгающeгo3eмeлЬнoгoyЧастка(да,Heт);-3,0-га

1,4. Год постройки здания 1959г.. последнего капитального ремонта _2014-
20].6г

Сведения об организации,расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) Ленинградское обласгное госчдарственное бюджетное
ччреждение кЛчжский психоневрологический интернат>. ЛоГБУ кЛчжский ПНИ>

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ].882З0 Ленингоадская область.г. Лчга.

Ленинградско€ ш-дl
1.8. основания мя пользования объектом оперативное чправление

]..9.Форма собственности госчдарствен ная

1, ].0.Территор иал ьн ая п р и нам ежность РегионадЁца8
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1.11.выщестоящая организация Комитет социальной защиты населения Ленинградской
области

1.12.Адрес вышестоящей организации. координаты для связи ].95197 ,г.СанктO-Петербчог
,чл.Лафонская д.6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

( краткая ха ра ктери сти ка п редоста вляем ь!х услугl

2,L.Вп л|или ти п )объекта : объекты Gоциал ьн ой за щиты наGел ен ия

2.2,видьl оказьlваемых успуг flеятельность по уходу с обеспечением

проживания прочая ( социально медицинская)

2.3. Форма оказания услуr на объекте в том, числе с проживанием

2.4.Категория обслуживаемого населения по возрасry

все возрастньlе категории(от 18 лет)

2.5.Катеrоря обслуживаемых инвалидов(К, О-в, О-н, С-п,С-ч,Г-п,Г-чrУ

2.6. Участие в исполнении ИПРА пнвалида|ребенка инвалида(.нет)

3. Состояние досryпности объеша и услуr

3.1.Прь следования к объекry пассажирским транспортом

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекry

Наличие специального транспортного обслуживания(социальное такси)

Необходимые организационные решения

3.2.Прь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3. 2. 1. Расстоя ние до объекта от остановки тра нспорта_500_м

2



3.2.2,Время движения пешком 1О мин

3.2.3.Наличие выделенного от проезжей части пешеходного при(нет)

3.2.4.Перекрестки

3.2,5.Информация на пуrи следования к объекry

3.2.6.Перепады высоты на пуги :есть

Их обустройство мя инвалидов на коляске :,нет

3,2,7, обеспечен а индивидуальная мобильность инвалидам(К,О-в,О-н,С-п,С-ч,Г-п,Г-ч,У)/нет

3,2,8,Организовано сопровождение на пуги движения инвалидам(К,О-в,О-н,С-п,С-ч,Г-п,Г-
ч,У)/нет

Необходимые организационные решения

3,З, ОрганИ3ациЯ досryпноСти объекта и услуг мя инвалидов_ форма обслуживания

Категория инвалидов ия- способ инвtUIидам
на объекте по На дому Дистанционно Не

организовано
кА>* (Б)* *

к (передвигающиеся на
колясках

О-н(поражение нижних
конечностей
О-н(поражение верхних
конечностей
С-п(полное нарушение

-слепота
с-ч(частичное нарушение

Г-п(полное нарушение
-г,

Г- ч(части чное нарушение
сл а
У(нарушение

вития
Все категории
инва-гtидов* * *

+
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3.4.rЩосryпность струкryрно-функциональных зон на объекте на
к_31_>_июль_2019_г

3.5 Состояние досryпности объекта и услуг(итоговое заключение) на

_31_,)_июль_2019_г

Nsп/п основные
струкryрно_
функциональные
зоны * *

Состояние досryпности, в том числе для основных категории
инваJlидов***

к о-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у
Территория
,прилегающая к
зданию(участок)

дп дп дп .ЩУ-пп ЩУ-пп дп дп дп

2 Вход(входы) в
здание

дп дп дп ЩУ-пп ДУ-пп дп дп дп

3 Путь(пуги)движения
внутри зданияв
т.ч.пути эвакуации)

дп дп дп .ЩУ-пп .ЩУ-пп дп дI дп

4 зона целевого
назначения(целевого
посещения объекта)

дп дп дп .ЩУ-пп ДУ-пп дп дл дп

5 Санитарно
гигиенические
помещения

дп дп дп .ЩУ-пп [У-пп дп дп дп

6 Система
информачии и
связи(на всех зонах)

дп дп дп ЩУ-пп .ЩУ-пп дп дп дп

7 Пути движения к
объекry(от
остановки
транспорта)

Категории инвaшидов к о-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у Все
категории

Состояние доступности
на момент обследования

дп дп дп ду
пп

ду
пп

дп дп дп

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ
l этапа(неотложных

работ)

4



2 этапа (отложенных

работ)
3 этапа(итоговых работ)

3.6.Объект является п риоритетным(нет)

3.7. flaTa размещения(акryализация) информации на сайте и карте

досryпности-

4.Управленческое peuleH ие(по обесп ечен и ю досryп ности объекта и услуг)

4.1.Работы по обеспечению досryпности объекта и предоGтавляемых усrlуг'Ё

Этапы и виды работ по
обеспечению доступ ности

объекта и услуг

Возможный
результат

доступности

Ожидаемый результат доступности по
категориям МГН

к о-н о-в с-п Сч Г-п г_ч у
l этап (неотложные мероприятия)
1.1 Обеспечение доступа к
месry(местам)
предоставления услуги
(услуг) на объекте путем
оказания работниками
организацшй помощи с
согласованием с оои

ДУ-пп + + + + + + + +

1.2 Организация
предоставления услуг
инвалидам по месту
жительства (на лому)

ДУ-дом

1.3 Организация
предоставления услуг
инвалидам в дистанционном
формате

ДУ-дистант

Срок завершения l этапа, контроля его исполнения и актуtIлизации информаuиина сайте

изации и года

отложенные ятия
2.1 Создание условий
индивидуальной
мобильности для
самостоятельного
передвижения инвалидов по
объекry, в т. ч. К местам
предоставления услуг (по
варианту <А>/ <Б>) с
согласованием с ООИ; путем
приобретени я технических

ЩУ-им

5



средств адаптации ( и
информации), проведения
ремонтных работ
2.2 Обеспечение доступности
объекта путем выполнения
ремонтных работ и
приобретения технических
средств алаптачии (и
информачии) с соблюдением
требований нормативно-
технических документов в
проектировании и
строительстве
2.2.1 По варианту кА> дп
2.2.2 По варианту <Б> дч
Срок завершения 2 этала, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте
организации и карте доступности года

3 этап (итоговые мероприятия)
3. Создание условий для
беспрепятственного досту па
инвалидов к объекту и
предоставляемым в нем
YслYгам
3.1 По варианту кА> дп
3.2 По варианту <Б> дч
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуаJIизации информации на сайте
организации и карте доступности года

4.2 Рllя принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- техническая экспеDтиза

- разработка проектно-сметной документаци

- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта

- заключение дополнительного соглашения с

арендодател

- рассмотрение на

- иное

4.3 Работы, требующие обязательноrо согласования с полномочным представителем
общественноrо объединения инвалидов:

6
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согласованы без замечаний

Согласованы с замечаниями и преможения

3амечания устранены

Не согласованы. Необходимо согласовать до

5. особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых усrlуг размещена на

- Сайте организации (адрес)_lчgа-рпi

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорry досryпности объекта и услуг:

1.Результаты обследования на предмет досryпности объекта и услуг от
01.03.2017

2.План мероприятий по поэтапному повышению уровня досryпности рля инвалидов объекта и

предоставляемых услуг(кдорожная карта>) от

3.Маршрр (схема)движения инвалидов и других МНГ на объекте листов

4.Фотографии (струкryрно-функциональных зон и элементов объекта) шryк

5.Материалы уполномоченнь]х организаций по осуществлению контроля и надзора

6,Материалы (заключения) иных организаций по вопросам досryпносrи объекта и услуг

7.flругое

Комиссия, проводи вlцая обследован ие и Gоставлен ие Паспорта досryпности

7

Председатель : flиректор Е.О.Миронович

ffaTa ) Р# 2оЦ.
i] :] i] lj ii 1i; ;l

l,i.1,1; il;r-_1,; ,, 1, ..

))20г
())2ог.

j; 
l.} }j\. '-*'"--



3а местител ь п редседателя

3ам.директора по мед.части

Члены : Главный бухrалтер

Бухгалтер

3аведующий хозяйством

Н.П.Сергин

Е.Е.Самсоненко

М.С.Грошева

А.В.Чистоваь,

8



ЛОГ}С/ (Лужский ПНИD Главный корпус 3,1.07.2019 г

АнкЕтА

наименование элементов объекта

Категори
я

инвzlлидо
в, для

которых
установл

ен
норматив

Норматив
доступности

Фактическая величина,
нчlличие

ПримечаниеПрелусмотрено
по проект

выполнено
дополнительн

о к проекту

l 2 3 4 5 6

l тЕрриториrL. прилЕгАющАя
Вхоd на mеррumорuю к нЕuIичие

ширина прохода, к€Lпитки, проема в ограждении кrоrс не менее 90 см 98 см

Знак доступности учреждения Наличие наличие

двmосmоян ка посеmumеле й

Расстояние до входа в общественное здание Кrо не более 50 м 20м

Расстояние до входа в жилое здание к.о Не более l00 м 60м

Общее количество мест парковки справочно

.Щоля машино-мест для инвалидов Кrо не менее l0o%
lз%

Знак парковки в соответствии горизонтальный с ГОСТ
l2.4.026, вертикальный в соответствии с ГоСТ Р 52289

Кrо наличие
н€lличие

Размер места со специальным знаком к Зб0 х 600 см
+

Пуmь к 2лавному (спецuалuзuрованному) Bxody в зdанuе:



ЛОГlС/ <Лужский ПНИ) Главный корпус 31.07.2019 г

АнкЕтА

ирина полосы движения Кrо Не менее 200 см 500 см

гол укJIона пугей движения продольный кrоrс Не более 5 градусов 3 гралуса

кользящее покрытие к,оrс наJIичие +

ограждение, выполняющее направляющую
кцию

Кrо Наличие +

отдыха К,о Через l00-150 м l00 м

с mроmуара на проезжую часmь: На,,tuчuе не менее 2 4

гол укJIона к Не более 5 грал 4 zраdуса

к Не менее l20 см l2б см

бортового камня к Не более 1,5 см 1,5 см

контрастным цветом верхней и нижней
ени марша

с наличие

ирина расстояния между поручнями к 85-92 см

поручней от поверхности марша о 90 см

завершения порr{ня с не травмирующим Кrо 30 см

зависимости от типа установленньж поручней:
поручней круглого сечения

о

30-50 мм

оугольного сечения 25-30 мм

Щлина площадки перед пандусчlN{ к l50 см

2



ЛОГКУ (Лужский ПНИ) Главный корпус 31.07.2019 г

АнкЕтА

2. вход (входы) в здАниЕ

Крыльцо tдtu вхоdнсlя плоulаdка

входной площадки (крыльца) от уровня земли Не установлен ровная

входной площадки, ширина х глубина к 220 х220 см и более l26x3l0cM

(при высоте площадки от уровня земли более

5см
кrоrс нzlличие

покрьшие кrоrсrг нtlличие +

для защиты крьшьца, входной площадки от осадков к,о,с,г наличие +

наруэtсная dBepb:

на дверного проема (рабочая дверная створка) кrоrс не менее 120 см lЗ8 см

порогов кrоrс Не более 1,4 см

распашные (Р), автоматические (А) кrоrс нzlличие р

ручки двери - П- образная, дугообразная к,оrс нzlличие п

доводчик, усилие (из паспорта) К,о не более 2,5 Кгс 2,з

задержка автоматического закрывания двери К,о 5 сек и более +

иlили контрастно окрашенная поверхность на
пола входом

с наличие +

доступности к,о,с,г нЕlличие +

Внуmреннuе размеры mамбуро
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ЛОГlС/ кЛужский ПНИ> Главный корпус 31.07.2019 г

АнкЕтА

глубина х ширина тамбура

к

не менее
l 80х220 см,

l50 х 220 см (жилые
здания)

l50 х l92 см

высота порогов К,о 1,4 см и менее

освещенность с наличие

Щверь внуmренняя:

ширина дверного проема (рабочая дверная створка) кrоrс не менее l20 см l23 см

двери распашные (Р), автоматические (А) кrоrс наличие р

форма ручки двери - П- образнчш, дугообразная кrоrс нЕUIичие п

доводчик, усилие (из паспорта) Кrо не более 2,5 Кгс

задержка автоматического закрывtlния двери К,о 5 сек и более

При на_гlичии прозрачного полотна из ударопрочного
материzrла - яркчut контрастнчш маркировка высотой не

менее l0 см и шириной не менее 20 см. эт уро вня пола.

с l20-150 см

Рифленая и/или контрастно окрашеннiul поверхность на
Участках пола перед входом

с нtчIичие +

Лесmнuца (прu налuчuu перепаdа высоm на пуmu оm
mамбура do уровня l эmаэюа):
ширина марша о 135 см и более 536 см

высота ступени (полступенок) оrС не более 15 см l4 см

глубина ступени (просryпи) оrС не менее30 см 32 см

4



ЛОГКУ <Лужский ПНИ) Главный корпус 31.07.2019 г

АнкЕтА

нообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней оrС наJIичие +

KoHTpacTHbIM цветом верхней и нижней
пеней и

с нf}личие +

непрерывные с двух сторон:
. высота поручня от поверхности передвижения
. горизонтшIьные завершения пор)чня с не

щим окончанием

к, оrс наJIичие
90 см

30 см

зависимости от типа установленных поручней
диаметр поручней круглого сечения

- толщина ьного сечения

К,о
30-50 мм
25-30 мм

(тактильная) полоса с конусообразными
перед лестничньш маршем (вверху и внизу по

ширине марша)
ширина тактильной полосы

расстояние тактильной полосы до кромки первой

с

не менее
30 см
60 см

+

вдоль стены, просвет между поручнем и стеной о,С 5 см и более

внуmреннuй (прu нсlлuчuu лесmнuцьl dо уровня l

марша к не менее 100 см l20 см

клон (отношение высоты к ллине) Кrо не более 5 гралусов 5

площадка перед пандусом (внизу и вверху) к от l50 х l50 см до
2l0x2l0 см

204 х 2l0 см

Поручни непрерывные с двух сторон:
. высота поручня от поверхности передвижения
. горизонт€шьные завершения поргIня с не

травмирующим окончанием (ллина)

к, оrс наличие
90 см

30 см

92

25

5



ЛОГКУ кЛуткский ПНИ> Главный корпус 31.07.2019 г

АнкЕтА

в зависимости от типа установленных поручней:
- диаметр поручней круглого сечения
- толщина поручней прямоугольного сечения

К,0
30-50 мм
25-30 мм

50 мм

Рельефная (тактильная) полоса с конусообр.вными

рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по
всей ширине марша):
- ширинатактильнойполосы
- расстояние тактильной полосы до кромки первой
ступени марша

с

не менее
30 см
60 см

+

з. пути движЕниJl внутри здАния

пуги движения
одностороннем движении
встречном движении

ием и мебелью

кrоrс

не менее l50 см
l80 см
l20 см

l95 см

Ширина дверных и открытых проемов в стене кrоrс Не менее 90 см 90 см

Высота порогов кrоrс Не более 1,4 см

Глубина зоны перед дверью:

на (себя>
от <себя>

к

не менее

l50 см
120 см 2l4 см

Разворотные площадки к не менее l40 х l40
см

l50 х l50 см

Место отдьжа и ожидtlния (не реже, чем через 25 м):

для лиц с нарушениями ОДА ('О) (расстояние от сидения
кrоrсrг

не менее 1 ед. на

6
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ЛОГКУ (Лужский ПНИD Главный корпус З1.07.20,19 г

АнкЕтА

до полосы движения не менее б0 см)
для колясочников: глубина l50 см, ширина 90 см

о
к

этаж
не менее l ед. на

этаж

ное оборулование и выступы в зоне движения (на

от 70 до 200 см от пола
С,К не более l0 см

иlили контрастно окрашеннiц полоса на
пола и ьми

с 60 см

меuсdуэmажная Np ]

ширина марша о l35 см и более l60 см

ступени (полступенок) о,С 12- 15 см lб

ступени (проступи) оrС 35-40 см з5

геометрия (профиль) всех сryпеней о,С наJIичие +

контрастным цветом верхней и нижней с наJIичие +

бортика ступени, не примыкающей к стене кrоrс 2см

непрерывные с двух сторон
. высотапоручня от поверхности передвижения
. горизонтЕIльные завершения пор}п{ня с не

окончанием (длина)

к) оrс нiшичие
90 см

30 см

97 см

30 см

зависимости от типа установленньж поручней

диаметр поручней круглого сечения
толщина сечения

Кrо

30-50 мм
25-30 мм

30 мм

Рельефная (тактильная) полоса с конусообрiвными

рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по

)всей ширине

с

не менее

+
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ЛОГКУ (Лужский ПНИ> Главный корпус 31.07.2019 г

АнкЕтА

ширина тактильной полосы

расстояние тактильной полосы до кромки первой
ступени марша

30 см
б0 см

поручень вдоль стены, просвет поручнем и стеной кrо, с 5 см и более 6,5 см

При ширине лестницы более 400 см дополнительные
поручни

кrо,с нЕtличие

тактильнчш информачия о номере этажа на поручнях* (на
эвакуационных лестницах устанавливаются по
возможности)

с нчlличие

Лuфm пассаэruрскuй

Кабина:

габариты
(глубина х ширина)

к не менее 170*l50 см l04 х2lбсм

Ширина дверного проема к не менее 80 см 80 см

Ширина дверного проема при новом строительстве к 95 см

Задержка времени автоматического закрывания лверей Кrо 15 сек и более 15 сек

Поручни о нЕшичие +

Световая информачия в кабине о движении лифта кrо,г наJIичие +

Звуковая информачия в кабине о номере этажа с нЕlличие

Высота расположения кнопок вызова и управления
пифтом

к 90- 110 см lз2 см вызова

лифта

Управления

8



логкУ (Лужский пНИ) Главный корпус 31.07.20.19 г

АнкЕтА

лифта l I2 см

актильные (рельефные) укЕватели на панели управления с нчtJIичие

,ы площадки перед лифтом к не менее l50 х l50
см

l этаж 380х285

2 этаж 520х280см

см

и
и площадке cBeToBarl и BiUIлифтово звуко информация СrГ нtulичие +

этажа напротив лифта, высота цифр с 7,5 см

поставляетсядоступности* в составе комплектующих
(при отсугстви рекоме поустановитьндуется

к наличие +

4. зоны цЕлЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ

Помеulенllя разлuчно 2о фу н кцuонал bшozo нсвначенuя

для маневрирования кресла-коляски к не менее l50 х l50
см

l60хlб0 см

проема двери в свету Кrо не менее 90 см 90 см

Обслуэtсuванuе в кабuнеmе М * Вклаdка прu необхоduмосmu опuсанltя не с колькltх кабuне mов

проема двери в свету К,о не менее 90 см 90 см

абариты зоны сидения, глубина о не менее l20 см l30 см

для кресла-коляски к не менее l50 х 150
см

l60хlб0 см

9



ЛОГКУ (Лужский ПНИ) Главный корпус 31.07.2019 г

АнкЕтА

Стол с высотой рабочей поверхности к,0 60-80см 74 см

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИJI

доступности помещения на высоте l35 см К,о нilличие +

для маневрирования кресла-коляски к !иаметр l40 см l50cM

Ширина дверного проема в санузел и в кабину в свету к не менее 90 см 83 см

ниверсчrльная кабина К,о 7Yо,но не менее 1 ед.

габариты доступной кабины (минима_гlьные гJryбина х к не менее l80 х 165
см

габариты универсальной кабины (минима-гlьные глубина х к не менее 220*225 см

а Nп кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х к не менее 80 х l20 см 260х300 см

высота унитаза К,о 40-60 см 4l см

поргIни у унитаза +

нарные К,о нЕlличие +

(со стороны зоны для кресла-коляски) К,о нi}личие

дJIя костылеЙ (на высоте l20 см с выступом 12 см) о нzlличие

Раковина:

10
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ЛОГlС/ (Лужский ПНИD Главный корпус 3'1.07.2019 г

АнкЕтА

на у раковины для кресла- коляски (минимальные
ина х на

к не менее 130 х 85 см |'7lх522 см

высота раковины 77 см

опорный поручень (на уровне верхнего края раковины) к
о

75-85 см наличие 89 см(частичное)

актильная направляющаrI полоса к писсуару (унитазу),
ногой или ю

с не менее 30 см

вызова экстренной помощи с выводом в комнату
ы,

кrо, с, г ншIичие *l этаж

Вшаdка прu необхоdtlмосmu опuсанuя несколькtл mусшеmных комнаm (муэlсскuе , 2О%, uсенскuе - 5%о оm обulеzо чuсла кабuн)

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ ИСВЯЗИ

зуЕLльные средства информачии о предоставлении услуг
назначении помещений

г наJIичие +

иси
ещение на высоте

прописных букв
щенность

о к, г нч}личие
l 50-450 см

не менее 7,5 см
наличие

+

кuватели, пиктограммы
на высоте

прописных букв
вещенность

КrС нiшичие
не более 200 см
не менее 7,5 см

нчlличие

Тактильные средства информаIrии о предоставлении

услуги:
высота размещения
маркировка кабинетов приема со стороны ручки
на кнопк€}х управления лифта
на пор)чнях лестниц
на кабинах санитарн о-бытовых помещений

с нttличие

l30-140 см
нzlличие
наличие
нzlличие
наJIичие

+
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логlс/кЛУжскиЙпНИ>ГлавныЙкорпУс31.07.2019г

АнкЕтА
не менее однои штг'екстофоны (текстовые телефоны)

не менее однои шт.сгелефоны с усилителем звука и увеличенными
ыми кJIавишами

н{Lличиекаксофон: с автоматическим Перемещением аппарата по

или на высоте 80 смАв в
ншIичиесинформаторы и мzlяки

нzUIичиес(динамик
1

5м-
с)с отрансляциеймаяк радивходау

мостислыши донои *(световые маяки

для маркировки
проемов)

наJIичиеГrСоперативнойветовые текстовые табло для вывода

нформачии

кrоrсrг наличиеинформаuионно-
системы

аудиовизуальные

г 30 сек
работы аварийной звуковой сигнализации

*частично на l

этzDке
нz}личиекrоrсrг

,п гие

с )связи (дежурнымдиспетчеромдвусторонней
помещении (санузел,вли закрытомнаходяцихсяЦ,
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